
 



Методическая тема кафедры воспитательной работы: 

Духовно-нравственное воспитание в соответствии с Основной образовательной программой начального общего, основного общего образования 

Православной классической гимназии, Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на 2013-2023 гг., 

Стандартом Православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного), общего образования, Долгосрочной программой 

духовно-нравственного воспитания Православной классической гимназии 2013-2023 гг. 

 

 

Цель кафедры воспитательной работы: 

Создание воспитательной компоненты для православного, духовного, нравственного развития личности гимназистов, способствующей 

максимальному раскрытию их духовного, творческого потенциала. 

 

Задачи кафедры: 

 

     1. Реализовать  программу воспитания и социализации обучающихся ООПНОО, ООО Православной классической  

гимназии. 

     2.Реализовать Долгосрочную программу духовно-нравственного воспитания 2013-2023 гг. 

     3. Вовлечь 100% обучающихся в работу над гимназическими проектами. 

     4. Повысить уровень развития классного коллектива через активизацию работы детских организаций и объединений  

гимназии. 

     5. Создать систему мониторинга личностных результатов освоения ООПНОО, ООО Православной классической гимназии. 

     6. Внедрить систему рейтинга учащихся 1-11 классов 

 

 

Направления воспитательной работы: 

 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Музыкально-эстетическое воспитание. 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Трудовое воспитание. 

5. Детские объединения, ученический совет. 

6. Проектная деятельность. 

7. Сотрудничество с социальными партнерами. 

      8. Традиционные общегимназические праздники и мероприятия. 

      9. Методическая работа. 

 

 

 

 



 

Изучение нормативных документов 

 

 

 

 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". ФГОС нового 

поколения. 

1. Дальнейшее изучение педагогами кафедры  Закона «Об 

образовании», вступившем в силу с 01 сентября 2013 г,  

основных принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, 

в т.ч. с ФГОС 2-го поколения, программы формирования и 

развития ИКТ - компетентности обучающихся и  

программы исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

сентябрь заведующая 

кафедрой 

2. Стандарт  Православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного), 

общего образования. 

1. Изучение педагогами кафедры  Стандарта православного 

компонента начального общего,  основного общего, 

среднего (полного), общего образования, утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви 27 июля 2011 г.  

2. Создание возможности для формирования православной 

образовательной и воспитательной среды для правильного 

духовного и нравственного развития каждой личности. 

октябрь заведующая 

кафедрой 

3. В соответствии с пунктом 4 поручений 

Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 

Министерством образования и науки РФ 

«Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

на 2013-2023 г.г.». 

В дополнение к письму Минобрнауки России от 

13.05.2013 г. № ИР-352/09 Рекомендации перечня 

мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты  в 

общеобразовательной школе. 

1. Изучение педагогами кафедры разработанной Программы 

развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе, Рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе. 

2.  Разработка  системы мер, направленных на          

профессиональную 

     подготовку всех субъектов реализации Воспитательной  

     компоненты, посредством организации мастер-классов,      

     круглых столов, обучающих семинаров. 

сентябрь – 

декабрь 

заведующая 

кафедрой 

4. Конвенция о правах ребѐнка 1. Знакомство педагогов кафедры с «Конвенцией  о правах 

ребѐнка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года и вступившая в силу для РФ 15 сентября 

1990 года. 

2. Повышение юридической грамотности педагогов кафедры. 

январь заведующая 

кафедрой 

5. Ювенальная юстиция 1. Изучение педагогами кафедры Ювенальной юстиции, февраль заведующая 



 

 

Заседания кафедры воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

 

 Тема заседания кафедры  Ответственные Сроки 

проведения 

 

     1. 

 

Анализ работы кафедры за прошлый год и планирование на текущий  2021-2022учебный год. 

Обзор нормативно – правового обеспечения воспитательной работы на 2021-2022 учебный  год. 

Лескина Ю.Г.,    

зав.кафедрой 

сентябрь 

 

     2. 

 

Изучение Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на 

2013-2023 гг. и еѐ реализация в соответствии с Долгосрочной программой духовно-нравственного 

воспитания 2013-2023 гг., Стандартом Православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного), общего образования.  

Лескина Ю.Г.,               

зав.кафедрой 

педагоги 

кафедры 

сентябрь- 

июнь 

 

3. 

 

Подготовка и реализация проектов  по воспитательной работе Православной классической гимназии. 

Лескина Ю.Г.,               

зав.кафедрой,     

классные  

руководители 

1 раз в четверть 

 

4. 

 

Доклады педагогов кафедры по темам самообразования. 

Лескина Ю.Г.,               

зав.кафедрой 

педагоги 

кафедры 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступившей в силу в РФ 18.11. 2011 г. 

2. Повышение юридической грамотности педагогов кафедры 

кафедрой, 

педагоги 



Направления воспитательной работы: 

1.Духовно-нравственное воспитание. 

№ Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление графика посещения исповеди и причастия. 

 

сентябрь иерей Алексий Зимин  

2 Составление графика Детских литургий. 

 

сентябрь иерей Алексий Зимин  

3 Составление графика выпуска стенгазет Православной тематики. 

 

сентябрь Федоринова И.Л.  

4 Список духовной литературы для чтения в трапезной. 

 

сентябрь библиотекарь   

5 Оформление классных уголков. 

 

сентябрь классные руководители  

6 Ежедневное молитвенное правило. в течение года дежурный священник, 

дежурный учитель 

 

7 Система классных часов по Православному календарю. 

 

в течение года классные руководители  

8 Подготовка и проведение Православных праздников. в течение года классные     

руководители    

 

9 Организация паломнических и познавательных поездок. 

 

в течение года классные руководители  

10 Оформление внутригимназического пространства. 
в течение года Титова М.Р. 

 

 

11 Проведение родительских лекториев (по отдельному плану). 
в течение года Лескина Ю.Г.  

 

 

 

 



 

2. Эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                                        Мероприятия 
           Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Деятельность детской филармонии (по отдельному плану). 
в течение года ЛескинаЮ.Г. 

Земская М.А. 

 

2 
Организация и проведение праздников, мероприятий (по отдельному 

плану). 
в течение года 

Лескина Ю.Г. 

Шорыгина Л.В. 

Филатова И.П. 

 

3 Лекторий для педагогов. октябрь 
кафедра воспитательной 

работы 

 

4 
Организация выставок рисунков к памятным датам, подготовка и участие 

детей в конкурсах. 
в течение года Шорыгина Л.В. 

 

5 
Творческие мастерские «Я и моя семья» по подготовке к Рождественской, 

Масленичной и Вербным ярмаркам. 
в течение года 

Шорыгина Л.В., 

Филатова И.П. 

 

 

6 Разработка проекта «Молодежный музыкальный театр». в течение года 

Лескина Ю.Г. 

Тямкова С.Ф. 

Гущина Ю.П. 

 



3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4.Трудовое воспитание. 

№ Мероприятия            Дата Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 Составление графика дежурства классов по гимназии и по храму. сентябрь иерей Алексий Зимин  

2 
Послушание по уборке прилегающей к гимназии территории (по 

согласованию с родителями). 
октябрь-май иерей Алексий Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                                            Мероприятия Дата Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 Пение гимнов по двунадесятым праздникам. в течение года 
классные 

руководители 

 

1 
Фестиваль военной и патриотической песни, посвященный 77-ой 

годовщине Дня Победы. 
май 

классные 

руководители 

 

 

3 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г., 

систематизация материалов и их презентация. 
в течение года 

редакция газеты 

«Епифания»,  

сайт гимназии 

 

4 Просмотр кинофильмов, проведение классных часов, бесед. в течение года 

классные 

руководители 

 

 

5 
Подготовка и просмотр в гимназии литературно-музыкальных 

композиций, посвященных 77-ой годовщине Дня Победы. 
в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 



5.Детские объединения, ученический совет 

 

 

6.Проектная деятельность 

№ Мероприятия            Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Формирование классного самоуправления, выбор актива, председателя. сентябрь классные руководители  

1-10 классов 

 

2 Реализация программы обучения актива классного самоуправления. октябрь -апрель   

3 Организация соревнования «Лучший класс». октябрь иерей Алексий Зимин 

классные руководители 

1-11 классов 

 

4 Классные часы на тему «Изучение Устава гимназии, правил поведения в 

гимназии». 

сентябрь классные 

руководители,  

 

5 Заседание МО классных руководителей «Форма и содержание 

деятельности классного актива». 

сентябрь Лескина Ю.Г., 

зав.кафедрой 

 классные 

руководители 

 

6 Круглые столы классных руководителей «Критерии эффективности 

воспитательного процесса». 

ноябрь, февраль Лескина Ю.Г.,               

зав.кафедрой 

 

7 Организация гимназических благотворительных акций и участие в 

районных и городских акциях с привлечением органов классного и 

гимназического СУ. 

сентябрь-апрель    классные 

руководители 

 

8 Оформление классного уголка. октябрь  классные     

руководители 

 

9 Проведение классных собраний. ежемесячно классные руководители 

1-11 классов 

 

10 Подведение итогов соревнования. 
1 и 2 полугодие иерей Алексий Зимин 

классные руководители 

 

11 Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

ежемесячно иерей Алексий Зимин, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

 



 
№ 

 

Название проекта                                   Ответственные классы 

1 Хоровое пение Вишнякова Е.А., Тихомирова О.В., Хартова Н.А. 1-11 классы 

2 Детская литургия Вишнякова Е.А 5-11 классы 

3 Алтарное дело Иерей Алексий Зимин 3-11 классы 

4 Фольклор Богоявленская В.Н. 1-4 классы 

5 Народные промыслы Заец Ю.А.  1-4 классы 

6 Ансамбль юношей «Алконостъ» Макеев И.Н. 5-11 классы 

7 Социальное волонтерство  Протоиерей Георгий Рыбаков, иерей Александр Орлов  классы 

8 Изостудия Овчинникова М.В., Черникова А.Ю. 1-11 классы 

9 Газета «Епифания» Самаркина М.А 1-11 классы 

10 Сайт Гимназии Иерей Алексий Зимин 1-11 классы 

11 Радио Гимназии Самаркина М.А. 1-11 классы 

12 Кругосветка Губина Е.В. 1- 4б  классы 

13 Книголюб Рыбакова О.В. 4-6 классы 

14 Спортивно-патриотическое воспитание 

Военное дело  

Караваев А.Е.  1-11классы 

15 Тележурналистика Щербакова Н.А. 9-11 классы 

 

 

 

 



7. Социально-педагогическая деятельность. Сотрудничество с социальными партнерами. 

 



 8.  Методическая работа. 

 

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы кафедры за прошлый год и планирование на текущий 

2021-2022 учебный год. 

    август-сентябрь ЛескинаЮ.Г.,               

ШорыгинаЛ.В. 

 

2 Индивидуальное консультирование классных руководителей.      сентябрь-май Лескина Ю.Г.,              

Шорыгина Л.В. 

 

3 

Обзор нормативно – правового обеспечения воспитательной работы. 

Изучение Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 гг. и еѐ реализация в 

соответствии с Долгосрочной программой духовно-нравственного 

воспитания 20015-2021 гг., Стандартом Православного компонента НО. 

ОО, С(П), общего образования. 

     сентябрь-июнь Лескина Ю.Г., 

Шорыгина Л.В.  

педагоги кафедры 

 

 

4. Заседание классных руководителей. 
1 раз в четверть Лескина Ю.Г.,               

Шорыгина Л.В. 

 

 


